
УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального 
района Шенталинский, 

председатель ковшссии по 
делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Адм^шДст^фции района

А.М. Лемаев

Комплексный план К;
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

муниципального района Шенталинский (далее КДН и ЗП)
на 2020 год.

1. Вопросы для заслушивания и рассмотрения на заседаниях КДН и ЗП.
2.

декабря 2019 года

№
Наименование вопроса Ответственные за исполнение 

мероприятий
Сроки

рассмотрения,
форма

реализации

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5
1. Заседания Комиссии и семинары

1.1. Анализ преступлений в отношении 
несовершеннолетних, в том числе против половой 
неприкосновенности и половой свободы, а также 
преступлений, связанных с семейно - бытовым 
насилием в отношении несовершеннолетних в 
2019 году (АППГ- 2018г.).

КДН и ЗП во взаимод. с О МВД РФ по 
Шенталинскому району (по согл.), 
представителями служб профилактики (по 
согл.); ответственные члены комиссии за 
подготовку вопроса: Н.В. Паркина, А.Н. 
Михайлов, Михайлова В.Л., Герасимова Н.А., 
Киреева С.В., Аринин И.А.

Январь на 
заседании 
Комиссии

1.2. О работе по профилактике случаев суицидального 
поведения несовершеннолетних. Оценка 
эффективности межведомственного 
взаимодействия органов системы профилактики, 
существующие проблемы и пути их решения.

КДН и ЗП во взаимод. с О МВД РФ по 
Шенталинскому району (по согл.), ШТОООР( 
по согл.); ГБУ ЦППМСП м.р. Шенталинский, 
ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ» ответственные 
члены комиссии за подготовку вопроса:

Февраль на
заседании
комиссии



Н.В. Паркина, А.Н. Михайлов, Киреева С.В., 
Бедрина С.Е., Аринин И.А.

1.3. О взаимодействии ГКУ СО «Клявлинский 
социальный приют для детей и подростков 
«Надежда» с О МВД России по Шенталинскому 
району, межведомственными службами, 
общественными организациями, объединениями 
района в работе по занятости детей во 
внеурочное время, по профилактике жестокого 
обращения среди воспитанников, суицидального 
поведения, самовольных уходов и др.

КДН и ЗП во взаимод. с О МВД РФ по 
Шенталинскому району (по согл.), ШТОООР( 
по согл.); ГБУ ЦППМСП м.р. Шенталинский, 
ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ», ГКУ СО 
«Клявлинский социальный приют для детей и 
подростков « Надежда» ответственные 
члены комиссии за подготовку вопроса: 
Н.В. Паркина, А.Н. Михайлов, Киреева С.В., 
Бедрина С.Е., Аринин И.А., Недоспелое В.Г.

Февраль

1.4. Анализ работы межведомственных служб района в 
сфере недопущения употребления 
несовершеннолетними алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, табачных изделий 
(Снюсов), наркотических, психоактивных 
веществ, а также по предупреждению 
преступлений, совершаемых в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения на 
территории муниципального района 
Шенталинский.

КДН и ЗП во взаимодействии с ШТОООР (по 
согл.), ГКУ «КЦСОН» (по согл.), О МВД 
России по Шенталинскому району ( по согл.), 
Отдел Семьи, ГБУ ЦППМСП (по согл.), МАУ 
«МЦКД», ГБУЗ «ШЦРБ», ответственные за 
подготовку вопроса члены комиссии: Н.В. 
Паркина, Киреева С.В., Бедрина С.Е., 
Михайлов А.Н., Герасимова Н.А., В. Л. 
Михайлова, Храмов И.А, Аринин И.А.

Март, заседание 
комиссии

1.5.. Анализ состояния работы субъектов системы 
профилактики в сфере профилактики экстремизма 
в подростковой и молодежной среде, пропаганде 
укрепления межнациональной дружбы, 
толерантности в межличностных отношениях 
несовершеннолетних.

КДН и ЗП м.р. Шенталинский во 
взаимодействии с ШТОООР ( по согл.), ГКУ 
«КЦСОН» (по согл.), О МВД России по 
Шенталинскому району (по согл.), Отдел 
Семьи, ГБУ ЦППМСП (по согл.), ГКУ СО 
«Клявлинский социальный приют для детей и 
подростков «Надежда» (по согл.), ГБУЗ 
«ШЦРБ» (по согл.); ответственные за 
подготовку вопроса члены комиссии: Н.В 
Паркина, Н.А. Герасимова, Бедрина С.Е., 
Киреева С.В., В.Л. Михайлова, Михайлов 
А.Н., Аринин И.А.

Март, заседание



1.6.
Анализ деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по 
совершенствованию деятельности при 
осуществлении межведомственного 
взаимодействия в сфере раннего выявления семей, 
находящихся в социально - опасном положении, 
фактов жестокого обращения, насилия в семье, 
предотвращения случаев суицидального 
поведения несовершеннолетних, самовольных 
уходов из семей, образовательных, 
государственных учреждений.
О формировании единого муниципального банка 

данных несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и проведении 
реабилитационных мероприятий с данной 
категорией детей и их семьями во взаимодействии 
с межведомственными службами района.

КДН и ЗП во взаимодействии ГКУ « 
КЦСОН», ГБУЗ «ШЦРБ» (по согл.), О МВД 
России по Шенталинскому району (по согл.), 
Отдел Семьи, ШТОООР (по согл.); ГКУ СО 
Клявлинский социальный приют для детей и 
подростков «Надежда» (по согл.) 
ответственные за подготовку вопроса 
члены комиссии: Н.В. Паркина, 
В.Л. Михайлова, Н.А. Герасимова, А.Н. 
Михайлов, Киреева С.В., Аринин И.А.

Апрель,
расширенное

заседание

1.7. Анализ деятельности ГКУ СО Клявлинский 
социальный приют для детей и подростков 
«Надежда», Отдела семьи, ГКУ «КЦСОН» в 
сфере защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних (своевременного 
жизнеустройства детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
замещающие семьи), профилактики жестокого 
обращения, суицидального поведения, 
самовольных уходов детей, воспитывающихся в 
замещающих семьях, семьях, находящихся в 
социально - опасном положении, среди 
воспитанников социального приюта.

КДН и ЗП м.р. Шенталинский во 
взаимодействии с ГКУ «КЦСОН», О МВД 
России по Шенталинскому району (по согл.), 
ГБОУ района (по согл.), Отдел Семьи, ГБУ 
ЦППМСП (по согл.), ГКУ СО Клявлинский 
социальный приют для детей и подростков 
«Надежда» (по согл.); ответственные за 
подготовку вопроса члены комиссии: Н.В. 
Паркина, Герасимова Н.А., Михайлова В.Л., 
Михайлов А.Н., Киреева С.В., Бедрина С.Е., 
Краснова Н.И.(по согл.)

Май, заседание 
комиссии

1.8. Об организации и проведении мероприятий в 
сфере временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, в том числе детей

КДН и ЗП во взаимодействии с ГКУ ЦЗН (по 
согл.), МАУ «МЦКД», Главами поселений 
(по согл.), ГКУ «КЦСОН» (по согл.), О МВД

Май, Семинар с 
Главами 

поселений,



«группы риска» в свободное от учебы время.
Об организации работы органов и учреждений 

системы профилактики по оздоровлению, 
трудоустройству обучению детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, СОП, состоящих на 
учете в ПДН О МВД России по Шенталинскому 
району, КДН и ЗП и др.

России по Шенталинскому району (по согл.), 
ШТОООР (по согл.), руководителями ГБОУ 
района, ответственные за подготовку 
вопроса, члены комиссии: Н.В. Паркина, 
Киреева С.В., Храмов И.А., Н.А. Герасимова, 
Михайлова В.Л, Сидоров Н.Д., Михайлов 
А.Н.

представителями 
межведомственных 

служб района, 
директором МАУ 

«МЦКД», 
специалистами по 
делам молодежи и 

спорту( по 
согласованию)

1.9. Анализ деятельности органов и учреждений 
системы профилактики района в сфере защиты 
детей от информации, причиняющей их 
физическому здоровью, нравственному и 
духовному развитию на территории м.р. 
Шенталинский.

КДН и ЗП во взаимодействии с О МВД 
России по Шенталинскому району (по согл.), 
ГКУ «КЦСОН» (по согл.), Отдел Семьи, 
ШТОООР (по согл.); ответственные за 
подготовку вопроса члены комиссии: Н.В. 
Паркина, Михайлов А.Н., Н.А. Герасимова, 
В.Л. Михайлова, Киреева С.В., Храмов И.А.

Июнь заседание

1.10. Анализ состояния безнадзорности, 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних за первое полугодие 2020 
года и мерах, принимаемых органами и 
учреждениями системы профилактики по 
устранению причин и условий, способствующих 
этому.

КДН и ЗП во взаимодействии с О МВД 
России по Шенталинскому району (по согл.), 
ГКУ « КЦСОН» (по согл.), Отдел Семьи, 
ШТОООР (по согл.); ответственные за 
подготовку вопроса члены комиссии: Н.В. 
Паркина, Михайлов А.Н., Н.А. Герасимова, 
В.Л. Михайлова, Киреева С.В., Храмов И.А.

Июль, заседание

1.11. Анализ деятельности межведомственных служб 
района в рамках организации профилактических 
мероприятий по недопущению употребления 
запрещенных курительных смесей (Снюсов) среди 
несовершеннолетних.

КДН и ЗП во взаимодействии с О МВД 
России по Шенталинскому району (по согл.), 
ШТОООР (по согл.), МАУ «МЦКД», ГБУ 
ЦППМСП (по согл.), ГБУЗ «ТИТТРБ» 
ответственные за подготовку вопроса 
члены комиссии: Н.В. Паркина, Бедрина 
С.Е., Михайлов А.Н., Н.А. Герасимова, 
Храмов И.А., Киреева С.В., Аринин И.А.

Август, заседание

1.12. Анализ состояния работы межведомственных 
служб района в сфере профилактики детского 
травматизма в быту, образовательных 
учреждениях района, а так же в сфере

КДН и ЗП во взаимодействии с О МВД 
России по Шенталинскому району ( по согл.), 
Отдел Семьи, ШТОООР (по согл.), ГБУЗ 
ШЦРБ (по согл.), ГКУ «КЦСОН» (по согл.),

Сентябрь,
заседание



транспортно- дорожного травматизма 
и предотвращения смертности от внешних причин 
несовершеннолетних.

ответственные члены комиссии за 
подготовку вопроса: Н.В. Паркина, Киреева 
С.В., Михайлов А.Н, Герасимова Н.А., 
Михайлова В.Л., Аринин И.А.

1.13. Об итогах проведения летней оздоровительной 
кампании, межведомственной комплексной 
операции «Подросток».

КДН и ЗП во взаимодействии с О МВД 
России по Шенталинскому району (по согл.), 
ГКУ «КЦСОН» (по согл.), Отдел Семьи, 
ШТОООР (по согл.), ГБОУ (по согл.), Главы 
поселений (по согл.); ответственные за 
подготовку вопроса члены комиссии: Н.В. 
Паркина, Киреева С.В., В.Л. Михайлова, 
Михайлов А.Н., Герасимова Н.А., Храмов 
И.А., Сидоров Н.Д.

Октябрь, заседание

1.14. О взаимодействии ГБОУ района, УКМПСТ, МАУ 
«МЦКД», ГКУ СО «КЦСОН» м.р. Шенталинский 
с общественными организациями, объединениями 
района по формированию у несовершеннолетних 
патриотического, духовного и культурного 
воспитания, как эффективной меры профилактики 
противоправного поведения в подростковой среде.

КДН и ЗП во взаимодействии ГКУ «КЦСОН», 
О МВД России по Шенталинскому району (по 
согл.), Отдел Семьи, ШТОООР (по согл.), 
ГБОУ района (по согл.), СП Н ЛО ГБОУ СОШ 
№1 «ОЦ» (по согл.), МАУ 
«МЦКД»,обществен н ыми организациями 
района (по согл.) ответственные за 
подготовку вопроса члены комиссии: Н.В. 
Паркина, Храмов И. А., Н.А. Герасимова, 
Киреева С.В., А.Н. Михайлов

Ноябрь,
заседание
комиссии

1.15. Утверждение комплексного плана работы КДН и 
ЗП на 2022 год. Анализ состояния безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних в 
районе. Обобщение судебной практики в 
отношении несовершеннолетних. Динамика 
совершенных преступлений 
несовершеннолетними и лишения родительских 
прав за 2020 год.

КДН и ЗП во взаимодействии с ГКУ 
«КЦСОН», О МВД России по 
Шенталинскому району (по согл.), Отдел 
Семьи, ШТОООР (по согл), ГБУЗ «ШЦРБ» 
(по согл.), ГБОУ района (по согл.); 
ответственные за подготовку вопросов все 
члены комиссии

Декабрь, заседание



2. Система мер по совершенствованию деятельности органов и учреждении системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

№ Наименование мероприятия Ответственные 
за исполнение

Срок проведения Форма подведения 
итогов

2.1. Анализ и координация деятельности органов и учреждений системы профилактики.

2.1.1 Анализ работы КДН и ЗП, межведомственных 
служб района за 2020 год.

КДН и ЗП во взаимодействии с 
представителями межведомственных служб 

района (по согл.)

Январь Заседание комиссии

2.1.2. Мониторинг исполнения муниципальной 
подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 2019- 
2021 годы».

КДН и ЗП во взаимодействии с 
представителями межведомственных служб 

района (по согл.)
Декабрь

Отчет в комиссию

2.1.3. Анализ работы с семьями, несовершеннолетними, 
находящимися в социально - опасном положении, 
анализ эффективности и реализации 
индивидуальных программ сопровождения.

КДН и ЗП во взаимодействии ГКУ «КЦСОН» 
м.р. Шенталинский

1 раз в полугодие Отчет в комиссию

2.1.4. Мониторинг работы с несовершеннолетними, 
систематически пропускающими занятия в 
образовательных организациях, допускающими 
самовольные уходы.

КДН и ЗП во взаимодействии с ГБОУ района 
( по согл.)

1 раз в полугодие Отчет в комиссию

2.1.5. Координация межведомственного взаимодействия 
по принятию мер в сфере защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних (по обращениям 
граждан, должностных лиц и др.).

КДН и ЗП во взаимодействии с 
представителями межведомственных служб 

района (по согл.)

Постоянно Оперативное 
принятие мер

2.1.6. Освещение через районную газету «Шенталинские 
вести», на сайте Администрации м.р. 
Шенталинский о деятельности КДН и ЗП, 
межведомственных служб района в сфере 
профилактики безнадзорности, правонарушений, 
социального сиротства, защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних и др.

КДН и ЗП во взаимодействии с 
представителями межведомственных служб 

района (по согл.)

Постоянно Информацию в 
редакцию 

«Шенталинские 
вести», на сайт 

Администрации 
района

2.1.7. Организация и проведение лекций, бесед, 
«круглых столов» для родителей и учащихся

КДН и ЗП во взаимодействии с 
представителями межведомственных служб

Постоянно (по 
графику, запросам

Проведение
профилактических



образовательных учреждений района с 
привлечением представителей субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по актуальным темам. 
Участие в общешкольных родительских 
собраниях по вопросам предотвращения 
жестокого, пренебрежительного отношения к 
детям, ответственного родительства и др.

района (по согл.) ГБОУ района) мероприятий в ГБОУ 
района, на 

территориях 
поселений(по 
согласованию)

2.2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреяедений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

№ Тема мероприятия Ответственные за исполнение Срок проведения Форма проведения
2.2.1. Изучение опыта работы городских и 

муниципальных КДН и ЗП с целью обобщения и 
применения в деятельности комиссии.

КДН и ЗП Постоянно На заседаниях 
комиссии, метод 

объединениях
2.2.2. Информационное и методическое обеспечение 

деятельности органов и учреждений системы 
профилактики

КДН и ЗП Постоянно Направление 
нормативных, 
аналитических, 
метод. и других 
материалов по 
организации работы 
в сфере защиты прав 
и законных 
интересов
несовершеннолетних 
в адрес органов и 
учреждений системы 
профилактики на 
бумажных и 
электронных 
носителях, 
размещение 
информации на 
официальном сайте 
администрации 
района, в СМИ, на 
информационных



стендах в 
учреждениях

2.2.3. Совершенствование опыта работы в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
специалистов органов и учреждений системы 
профилактики.

КДН и ЗП во взаимодействии с 
представителями межведомственных служб 

района (по согл.)

Постоянно Оказание
консультативной и
методической
помощи,
ознакомление с 
изменениями в 
законодательстве 
федерального и 
регионального 
уровней.

ПРИМЕЧАНИЕ: в План заседаний могут быть внесены изменения и дополнения по решению председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при прав при Администрации муниципального района Шенталинский

Ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации 
муниципального района Шенталинский Н.В. Паркина


